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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента
356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента
1052600002180
1.5. ИНН эмитента
2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogk2.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «ОГК-2», форма голосования: заочное голосование.
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 12 июля 2011 года, адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №23 от 15 июля 2011г.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Приняли участие в заседании Совета директоров по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Федоров Д.В., Гавриленко А.А., Голенищев И.А., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Митюшов А.А., Тарасов О.Н., Тринога А.М., Ходурский М.Л., Шавалеев Д.А., Шацкий П.О.
Кворум для принятия решения о размещении ценных бумаг имелся.
Итоги голосования: 
«ЗА»
11
Федоров Д.В., Гавриленко А.А., Голенищев И.А., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Митюшов А.А., Тарасов О.Н., Тринога А.М., Ходурский М.Л., Шавалеев Д.А., Шацкий П.О.

«ПРОТИВ»
0


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0


2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
В связи с реорганизацией Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» разместить процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук со сроком погашения 19 апреля 2012 г. на следующих условиях:
1. 	Способ размещения: конвертация;
2.	Коэффициент конвертации: 1 (одна) процентная документарная неконвертируемая облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) процентную документарную неконвертируемую облигацию на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора
ОАО «ОГК-2» на основании доверенности   
от 01.05.2011 №271/2011


А.С. Колесников


(подпись)
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